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Город нашей судьбы

Утром мостовчане 
смогли ознакомиться 
со специальной техни-
кой, которая была вы-
ставлена на площадке 
возле районного центра 
культуры. Предприятия 
и организации нашего 
города здесь демон-
стрировали современ-
ную технику различ-
ного предназначения. 

Особенно впечатлили 
горожан машины «Мо-
стовдрева» и комму-
нальников.

В Мостовском рай-
исполкоме состоялся 
прием иностранных 
делегаций из Латвии и 
Эстонии. Было подпи-
сано соглашение между 
Мостовским райиспол-
комом и самоуправле-
нием Добельского края 
Республики Латвия о со-
трудничестве в области 
экономики, образова-
ния, спорта и культуры. 
От Мостовского райи-
сполкома его подписал 

Ю.Н.Валеватый, от До-
бельского края -- пред-
седатель Думы  Андрейс 
Спридзанс.

Мостовчанам и гостям 
города создал празд-
ничное настроение  
плац-концерт военно-
го  духового оркестра 
Сморгонской погранич-
ной группы.

Затем состоялось ше-

ствие трудовых коллек-
тивов к сцене у стадиона 
«Неман». Возле памят-
ника погибшим воинам 
руководство  района 
возложило венки.

В 11 часов начались 
главные события празд-
ника. С трибуны на сце-
не тепло поздравил всех 
жителей города с  этим 
замечательным днём 
председатель Мостов-
ского райисполкома 
Юрий Николаевич Ва-
леватый. Юрий Никола-
евич сказал:

--День города  -- это  
особенно дорогой и 

любимый для всех мо-
стовчан праздник. Он 
дорог тем, что каждый 
день рождения нашего 
прекрасного города от-
крывает новую страницу 
в истории, которая обя-
зательно должна быть 
интереснее и достой-
нее предыдущей.

Мы по праву гордимся 
нашим  районным цен-

тром.  Мы храним свою 
историю, традиции, 
культуру. И все самое 
лучшее, что создава-
лось трудом старших 
поколений, мы возьмем 
в будущее, обогатив до-
стижениями наших со-
временников. 

Город Мосты знают 
далеко за его предела-
ми. Мы поддерживаем 
дружеские отношения с 
нашими соседями, раз-
виваем международ-
ные связи. Каждый, кто 
хотя бы раз побывал 
у нас, уносит в своем 
сердце частицу добро-
ты и душевного тепла. 
И сегодня мы рады 
приветствовать на на-
шем празднике гостей 
из дружественных нам 
Эстонии -- делегация 
волости Ракке -- и Лат-
вии – делегация города 
Добеле. 

Пусть процветает и 
хорошеет наш город, 
а жизнь каждой семьи 
будет наполнена ра-
достью, благополучи-
ем и уверенностью в 
завтрашнем дне. Пусть 

в новой истории  Мо-
стов будет как можно 
больше ярких, светлых 
и счастливых эпизодов. 
Пусть улицы и площа-
ди прекрасного города 
будут светлы от счастли-
вых улыбающихся лиц. 
Пусть жить в нашем го-
роде будет легко и при-
ятно!

А  сегодняшний празд-
ник пусть станет ярким 
событием в жизни на-
шего города и послужит 
новым импульсом для 
созидательной работы 
во благо всех его жи-
телей!

Затем слово предо-
ставляется гостям на-
шего города. Пред-
седатель комитета по 
сельскому хозяйству и 
продовольствию облис-
полкома В.В.Хелский 
также поздравил мо-
стовчан, вручил По-
четную грамоту облис-
полкома заслуженному 
тренеру Беларуси, ди-
ректору Гродненско-
го областного центра 
олимпийского резерва 
по гребным видам спор-

та П.С.Рудевичу, Благо-
дарность председателя 
облисполкома заме-
стителю генерального 
директора ОАО «Мо-
стовдрев» А.Г.Махначу, 
Почётную грамоту об-
ластного Совета депу-
татов  начальнику отдела 
идеологической рабо-
ты, культуры и по делам 
молодежи С.С.Дейкало, 
Благодарственное пись-
мо председателя об-
ластного Совета депута-
тов начальнику участка 
благоустройства РУП 
ЖКХ А.М.Шалойко.

Ведущие сообщают, 
что  на празднике при-
сутствуют почетные го-
сти из Латвии и Эсто-
нии, и приглашают на 
сцену председателя 
Думы Добельского му-
ниципалитета Андрейса 
Спридзанса и старей-
шину уезда волостного 
Совета Ракке Андруса 
Блока. Они также тепло 
поздравили  мостовчан.

 (Начало. 
окончание 
на 2-й стр.)

Фото с. звеРовИЧа

Жители Мостовщины
отметили праздник 

города Мосты
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день знаний

Первый звонок позвал на урок(окончание.
Начало на 1-й стр.)

гордость любого го-
рода - это его люди. 

На празднике расска-
зывалось о людях, кото-
рые нашли своё призва-
ние и передали любовь 
к своему делу следую-
щим поколениям.

На сцену приглашается 
династия семьи Туре-
вич-Коваль. Ведущие 
рассказывают о пред-
ставителях этого рода. 
Генеральный директор 
ОАО «Мостовдрев» вру-
чает им подарок.

затем на сцену ве-
дущие приглашают  

педагогическую дина-
стию семьи Ярец, рас-
сказывают о её пред-
ставителях.  Награду   
династии Ярец  вручил 
начальник отдела обра-
зования, спорта и туриз-
ма Мостовского район-

Город нашей судьбы

ного исполнительного 
комитета В.С.Тихонович.

 Говорят: «Дети – цве-
ты жизни». И это бес-
спорно, потому что 
появление на свет ново-
рождённого – это дол-
гожданное событие не 
только в семье, где его 
появления ждали с не-
терпением, но и в жиз-
ни его страны, малой 
Родины, того места где 
ему предстоит расти, 

познавать окружающий 
мир, развиваться и про-
ходить становление как 
личности.

На сцену приглаша-
ется начальник от-

дела ЗАГС Мостовского 

райисполкома Т.И. Гер-
мось. Татьяна Ильинична 
проводит торжествен-
ную регистрацию ново-
рожденных.

  Долголетие – один из 
самых лучших подарков, 
который может быть 
дан человеку. Долгожи-
телями считаются люди 
в возрасте 90 лет и 
старше. Всего в Мостов-
ском районе проживает 
235 долгожителей, а в 

городе  -- 64.

са м ы м  с т а р ш и м 
долгожителем в 

городе Мосты является 
Любовь Петровна Бай-
гот, которой 13 июля 
исполнилось 104 года. 

28 августа отметила 
свой 90-летний юбилей 
ещё одна жительница 
города и тоже попол-
нила список долгожи-
телей. Накануне этого 
знаменательного собы-
тия чествовали Марию 
Кузьминичну Москален-
ко, которая  прорабо-
тала 25 лет санитаркой 
в УЗ «Мостовская ЦРБ» 
до выхода на пенсию. 
Подарок ей вручил глав-
ный врач   учреждения 
здравоохранения «Мо-
стовская центральная  
районная больница»  

В.Б.Лис.

в т о р ж е с т в е н н о й  
обстановке вручил 

членские билеты всту-
пившим в ряды БРСМ 
исполняющий обязан-
ности первого секре-
таря Мостовской рай-
онной организации ОО 
«Белорусский респуб-
ликанский союз моло-
дежи» П.А.Зяблицев. 

Он сообщил о про-
ведении молодёжной 

акции «Напиши поже-
лание городу».

Ведущие Ж. Бакун и  
С. Кузьмицкий  объяв-
ляют, что к празднику 
города приурочен кон-
курс на лучший фонарь. 
Свыше десяти предпри-
ятий и организаций рай-
она проявили фантазию 
и изготовили замеча-
тельные фонари, кото-
рые станут прекрасным 
подарком нашему лю-
бимому городу и укра-
сят его улицы. Каждый 
из мостовчан может 

отдать свой голос за са-
мый оригинальный, по 
его мнению, фонарь. 

Праздничные меро-
приятия, посвященные 
Дню города, продол-
жила концертная про-
грамма народно–па-
триотической акции 
Федерации профсо-
юзов Беларуси «Мы -- 
вместе!».

В этот день звучало 
много песен, работали 

уваЖаеМые уЧИтеля, уЧащИеся, 
РаботНИкИ  сИстеМы обРазоваНИя Мостовского РайоНа!

Примите сердечные поздравления с днем знаний и началом нового учеб-
ного года!

Этот праздник занимает важное место в жизни каждого человека. Начиная 
со школьной скамьи, он является символическим рубежом, открывающим 
новый этап развития личности и широкие перспективы роста. сегодня, в век 
высоких технологий и стремительного информационного обмена, образо-
ванность является жизненно необходимым качеством для каждого человека. 

для тех, кто учится, сегодня открывается новая страница в книге знаний, 
для тех, кто учит, –  новая возможность поднимать планку развития своих 
воспитанников.

1 сентября с особым нетерпением ждут первоклассники. для них этот день 
откроет дверь в удивительный мир знаний и принесет массу новых открытий.

Искренне желаем всем, для кого начало нового учебного года значимое и 
приятное событие, хорошего здоровья, отличного настроения,  радости и 
счастья! Педагогам и родителям -  профессиональных успехов, мудрости и 
терпения, а школьникам - отличных оценок, творчества и интересных со-
бытий в наступающем учебном году! Пусть ваши замыслы и планы найдут 
свое воплощение!  с  праздником! с днём знаний! 

Мостовский районный                                        Мостовский районный
исполнительный комитет                                   совет депутатов

уваЖаеМые ветеРаНы,  
РаботНИкИ НеФтяНой, газовой 

И тоПлИвНой ПРоМышлеННостИ 
МостовщИНы!

Поздравляем вас с профессиональным празд-
ником!

топливно-энергетический комплекс обеспечи-
вает энергетическую безопасность, создаёт на-
дёжную базу для успешного развития экономики 
района и страны, является прочной основой со-
циальной стабильности. благодаря вашему про-
фессионализму, уверенной работе бесперебойно 
работают все отрасли народного хозяйства, ведет-
ся газификация района, обеспечиваются сырьем 
и энергоресурсами промышленность, сельское 
хозяйство, теплом и светом -- дома мостовчан.

в этот праздничный день желаем работникам, 
ветеранам нефтяной, газовой и топливной про-
мышленности крепкого здоровья, счастья, благо-
получия, новых достижений и перспектив.

Мостовский районный      Мостовский районный
исполнительный комитет совет депутатов

6 сентября 
2017 года 

 с 9.00 до 11.00 
по телефону 

3-20-90 
будет действовать 

прямая телефонная 
линия  с председа-
телем Мостовского 
районного Совета 

депутатов 
табала валерием 

Ивановичем.

к сведению 
населения

детская и спортивные 
площадки, подворья, 
была организована вы-
ставка продукции наших 
предприятий. Каждый 
мог в чём-то полезном и 
увлекательном принять 
участие. 

Фоторепортажи о 
других событиях, про-
ходивших в День города 
Мосты, вы найдёте в ма-
териалах  наших корре-
спондентов, а также на 
сайте газеты.

с.звеРовИЧ
Фото автора

На праздничном мероприятии в Гуде-
вичской СШ побывал председатель 

Мостовского районного исполнительного 
комитета Ю.Н.Валеватый, в Озёрковской 
СШ – председатель Мостовского район-
ного Совета депутатов В.И.Табала, в Дуб-
ненской СШ – первый заместитель пред-
седателя райисполкома Д.А.Ольшевский.

На линейке в Гудевичах Юрий Нико-
лаевич Валеватый представил ново-

го директора школы  Ольгу Сергеевну 
Валюшко, поздравил учеников, учителей и 
родителей с новым учебным годом, поже-
лал  им успехов.С добрыми пожеланиями 
к ним также обратились  начальник отдела 
образования, спорта и туризма В. С. Тихо-
нович, руководитель ЗАО «Гудевичи» А. А. 
Санько, священник Гудевичской церкви, 
протоиерей Николай Сень, сотрудник ми-
лиции А. Т. Лучко, педагог школы искусств  
Н. В. Бибило. Андрей Антонович Санько  
вручил директору школы  два ноутбука от 

торжественные линейки, посвященные дню знаний, прошли на Мостовщине. в них приняли участие представители власти, 
правоохранительных органов, общественных организаций, трудовых коллективов.

хозяйства, а ученикам -- премии.  

в Лунненской СШ торжество прошло 
при участии члена Гродненского 

областного исполнительного комитета, 
главного редактора газеты “Гродзенская 
праўда” Л.Ч.Новицкой и заместителя пред-
седателя райисполкома М.О.Давыдик. На 
школьных линейках в СШ №2 и СШ №5 
с наилучшими пожеланиями к ученикам 
и их родителям, педагогам обратились 
заместители председателя райисполкома 
М.Г.Жук и С.Н.Величко.

Праздничной и обновленной, с чи-
стыми и уютными классами, где всё 

готово к новому школьному путешествию, 
встречала учеников, их родителей, пе-
дагогов и гостей Озёрковская средняя 
школа.

Первое сентября стал особенно волни-
тельным днём для трех первоклассников 
школы, которые начинают свой путь 
по дороге знаний, и для 11 одиннадца-

тиклассников, что стали на школьную 
финишную прямую. Первое профессио-
нальное волнение как учителя начальных 
классов испытала Т. А. Халецкая. Волни-
тельно и радостно было на душе у роди-
телей, потому что их дети поднялись на 
очередную ступеньку на лестнице знаний.

В первый раз присутствовал на линейке в 
качестве почетного гостя бывший дирек-
тор школы И. Н. Дравица, который 41 год 
отдал работе в системе образования рай-
она и 33 года стоял у штурвала школьного 
корабля Озёрковской СШ. Не меньше 
остальных волновалась и В. А. Мармыш, 
впервые приветствуя всех в качестве ру-
ководителя учебного заведения.

с Днём знаний и началом нового учеб-
ного года поздравил всех присут-

ствующих председатель Мостовского 
районного Совета депутатов В. И. Табала:

-- Учёба – это насыщенный, интересный 
и самый ответственный период в жизни 

человека, ведь именно знания помога-
ют нам состояться как личности и стать 
полноценным членом общества. В этот 
праздничный день желаю всем крепкого 
здоровья, творческих удач и отличного 
настроения. Пусть вам покоряются самые 
высокие вершины знаний, а самые смелые 
мечты становятся реальностью.

Пожелания новых успехов и достиже-
ний, реализации всех планов и задумок 
ребятам и их родителям, педагогам по-
желали заведующий районным учебно-
методическим кабинетом Г. Л. Глуткина и 
председатель Куриловичского сельского 
Совета С. В. Касперович. Безопасной до-
роги ребятам пожелал старший  инспек-
тор ДПС ОГАИ Мостовского РОВД  Ю. И. 
Наронский.

с. звеРовИЧ
Н. шевЧИк

Фото авторов

Председатель райисполкома Ю. Н. валеватый представляет 
директора гудевичской сш  о. с. валЮшко. Почётные гости озёрковской сш.

учащиеся озёрковской сш во время торжественной линейки.

директор 
зао «гудевичи» 

а. а. саНЬко вручает 
премию  за работу

 в хозяйстве
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большой педсовет

е. тоМашук

Гости из ЧебоксарБольшие учебные
планы

Оказали помощь

Новые изделия

Анонсы мероприятий,  проводимых  в Гродненской области
   8 сеНтябРя

детский праздник «Прощай, лето!» 
(г.п. б.берестовица, сквер им. 500-летия  

г.п. б.берестовица)
Начало: 11:00. 
8 сентября всех маленьких жителей и гостей 

г.п. Большая Берестовица организаторы при-
глашают на детский праздник «Прощай, лето!». 

В программе мероприятия: театрализованное 
представление «Озорные щенки»; весёлые 
игры и конкурсы; игровой городок, сладкие 
угощения; ростовые куклы; зажигательная 
дискотека.

9 сеНтябРя
Праздник  «Іўеўскі памідор» (г. Ивье,  

набережная городского озера)
Начало: 16.00.
Впервые в г. Ивье пройдет яркий «овощной» 

праздник – «Ивьевский помидор». 
Кульминационный момент «помидорного» 

дня – запуск в небо символа праздника!
На празднике будут работать торговые ряды, 

аттракционы.

9 сеНтябРя
Праздник города «любимый сердцу уголок» 

(г. лида)
Начало: 11:00.
 «Любимый сердцу город» - именно под таким 

названием состоится открытие одного из самых 
ярких мероприятий Лидчины – Праздника 
города. 

9 сентября в 11.00 часов на сцене у Лидской 
детской школы искусств (ул. Советская, 9) 
лидчане и гости города смогут стать свидете-
лями красочного театрализованного действия 

с участием лучших коллективов района. На про-
тяжении полутора часов вы сможете в очеред-
ной раз окунуться в неповторимую атмосферу 
любимого сердцу города, прикоснуться к его 
истории и традициям.

В рамках дня города состоится фестиваль пива 
«Lidbeer-2017».

9 сеНтябРя
Рыцарский турнир «Меч лидского замка» 

(г. лида, ул. замковая, лидский замок)
Начало: 13:30.
Лидчане и гости города ежегодно с нетерпе-

нием ждут рыцарский турнир «Меч Лидского 
замка». 

На территории замка будут работать анима-
ционные площадки и развернётся походный 
рыцарский лагерь (шатры). 

Каждый желающий сможет пострелять из 
лука, примерить доспехи, поучаствовать в сред-
невековых играх, конкурсах, мастер-классах.

Турнир закончится вечером фантастическим 
файер-шоу и дискотекой «DISCO 80-90-х в 
Лидском замке».

9 сеНтябРя
 «бал у Мицкевича» (ук «дом-музей
 адама Мицкевича в г. Новогрудке», 

г. Новогрудок)  
Начало: 14:30.
Бал представляет собой уникальный проект, 

который посвящен изучению и популяризации 
культуры XIX века. В его рамках возобновляют-
ся аутентичные шляхетские мероприятия: балы 
и танцевальные вечера, дворянские салоны 
и ампирные пикники. У каждого участника 
мероприятия появится возможность познако-

миться с экспозицией музея, попасть на бал в 
стиле XIX века, который воссоздадут участники 
клуба культурно-исторической реконструкции 
“Паўночная вежа” (г. Витебск), танцевальный  
коллектив «Гармония» (г. Новогрудок) и др.

Также посетители мероприятий смогут по-
слушать классическую музыку, попробовать 
свои силы в   настольных играх, почитать газету 
или журнал мод 1812-1813 годов.

10 сеНтябРя
Праздник  «свята рыбака»  (аг. дотишки, 

вороновский район)
Начало: 13:00.
Праздник предполагает собрать рыболовов-

любителей и профессионалов в рыбной ловле 
Вороновского района, а также гостей из других 
районов.  

Все желающие смогут принять участие в кон-
курсах:  «Без труда не вытянешь рыбку из пруда», 
«Горячая уха - подруга рыбака», «Кулинарный 
шедевр из рыбы». Кульминацией праздника 
станет награждение победителей и выступле-
ние звезды белорусской эстрады.  

10 сеНтябРя
Праздник льна «лён-фэст» (г.п. кореличи, 

пл.17 сентября)
Начало: 12:00.
Впервые в Кореличском районе проводится 

праздник, посвященный одной из основных 
сельскохозяйственных культур района – льну. 
Данный праздник является уникальным про-
ектом по сохранению и передаче новому 
поколению традиций льноводства, по почита-
нию памяти тех, кто своим трудом прославлял 
Кореличчину. 

10 сеНтябРя
Фестиваль анимации в лидском замке 
(г. лида, ул. замковая, лидский замок)

Начало: с 10.00 – 19.00.
Фестиваль анимации – это уникальный про-

ект, мероприятия которого перенесут посети-
телей в эпоху Средневековья и неповторимую, 
завораживающую атмосферу Лидского замка. 

Рыцарские клубы предложат зрителям ани-
мационные представления и реконструкцию 
исторических событий XIV века, познаватель-
но-развлекательные игры и забавы средне-
вековья. 

Будет интересно всем, кому небезразлична 
история, кого интересует атмосфера позна-
вательной игры и желание нетрадиционно и с 
пользой провести свободное время.

сеНтябРЬ
Выставка-ярмарка изделий, представленных 

народным любительским объединением ма-
стеров народного творчества и художников 
«Гарадзенскі каларыт» ГУ «Гродненский город-
ской центр культуры» (г. Гродно, ул. Советская)

Время работы:  11:00 – 19:00.
Еженедельно в среду, пятницу, субботу и вос-

кресение на ул. Советской проходит выставка-
ярмарка изделий, представленных народным 
любительским объединением мастеров на-
родного творчества и художников «Гарадзенскі 
каларыт» ГУ «Гродненский городской центр 
культуры». 

На ярмарке гродненцы и гости нашего города 
смогут приобрести себе эксклюзивные сувени-
ры народного творчества ручной работы. В том 
числе и с белорусской символикой.

Расписание 
на завтра

Профсоюзы гродненщины приняли актив-
ное участие в подготовке детей к новому 
учебному году. 

По предварительной информации в этом году 
в рамках благотворительной акции «Проф-
союзы – детям» для подготовки детей к школе 
профсоюзные организации региона направили 
более 300 тысяч рублей. В акции приняли уча-
стие практически все первичные профсоюзные 
организации, отраслевые комитеты и объеди-
нения профсоюзов. 

В первую очередь оказали помощь тем, кто в 
ней особенно нуждается. Это многодетные и 
малоимущие семьи, дети-сироты, семьи, вос-
питывающие детей-инвалидов или оказавшиеся 
в трудном положении. Материальную и финан-
совую поддержку также получили подшефные 
детские социальные приюты, школы-интерна-
ты, дома семейного типа.

Помощь семьям, воспитывающим детей 
школьного возраста, оказана и профкомами 
предприятий и организаций, в которых рабо-
тают родители. Также во многих коллективных 
договорах предприятий заложены нормы по 
оказанию материальной помощи родителям, 
воспитывающим детей-школьников. 

делегация Чувашской Республики посетила 
гродненскую область.

Сфера интересов чувашской стороны – агро-
промышленный комплекс региона. В повестке 
дня были запланированы посещения сельскохо-
зяйственных и перерабатывающих предприятий, 
в том числе ОАО «Гродненский мясокомбинат», 
производственного кооператива имени В.И. 
Кремко. 

Гости начали работу в области с визита в ОАО 
«Молочный Мир», где прошла встреча с первым 
заместителем председателя облисполкома Ива-
ном Жуком и генеральным директором предпри-
ятия Мариной Аникеевой. 

Иван Жук ввел в курс дела о развитии агропро-
мышленной отрасли в регионе, подчеркнув, что 
на экспорт идет около 65 процентов молочной 
и 20-25 процентов производимой в регионе 
мясной продукции. 

 Марина Аникеева познакомила гостей с ОАО 
«Молочный Мир». Сегодня  это современнейшее 
предприятие, которое перерабатывает около 
700 тонн молока в сутки. 

Гости смогли наблюдать технологический про-
цесс во время экскурсии по цехам и были при-
ятно удивлены увиденным. Марина Аникеева 
пригласила представителей Чувашской Респу-
блики к налаживанию тесного сотрудничества. 
Генеральный директор предприятия видит его 
в формате «B2B», по-другому «бизнес для биз-
неса». Он предполагает работу не на конечного 
потребителя, а на такие же компании, то есть на 
другой бизнес.

Члены делегации, возглавил которую министр 
сельского хозяйства Чувашской Республики 
Сергей Артамонов, выразили надежду на ско-
рое увеличение числа точек соприкосновения 
Чувашской Республики и Гродненской области 
и взаимный рост товарооборота. 

– Связь с регионом напрямую, минуя централь-
ные торговые дома, позволит нам плотно войти 
на его рынок, а второй стороне – получить более 
дешевый товар. Об этом шла речь и во время 
визитов на Гродненщину делегаций Республики 
Коми, Томской области Российской Федерации, 
– отметил Иван Жук. 

– Соглашение о сотрудничестве между Ре-
спубликой Беларусь и Чувашской Республикой 
подписано в 2002 году. С тех пор многое удалось 
сделать, товарооборот неуклонно растет. Наде-
емся, что наш визит поспособствует дальнейшему 
развитию отношений. В нашей стране 70 про-
центов молока производится на частных подво-
рьях. Мы приехали с целью перенять ваш опыт 
организации централизованного производства 
молока, в частности, строительства молочно-
товарных ферм, – подвел итог встречи министр 
сельского хозяйства Чувашской Республики 
Сергей Артамонов.   

Педагоги гродненщины обсудили задачи, 
которые стоят перед системой образования 
на новый учебный год.

На традиционное августовское совещание 
руководителей и специалистов системы обра-
зования были приглашены заместители пред-
седателей горрайисполкомов, администраций 
города, председатели районных и городского 
Советов депутатов, а также представители 
управлений, отделов облисполкома, обще-
ственных организаций. Участие в совещании 
приняли председатель облисполкома Владимир 
Кравцов, помощник Президента – инспектор по 
Гродненской области Сергей Ровнейко, пред-
седатель областного Совета депутатов Игорь 
Жук, заместитель председателя облисполкома 
Виктор Лискович, председатель КГК области 
Анатолий Дорожко, прокурор области Виктор 
Корзун, начальник управления высшего об-
разования Министерства образования Сергей 
Касперович и другие гости. 

 – На поддержку и развитие сферы образо-
вания расходуется примерно треть бюджета 
области. Сейчас мы проводим масштабные 
работы по реконструкции объектов образо-
вания. Эти школы, по большому счету, заново 
рождаются, – отметил Владимир Кравцов. – Как 
пример можно привести школы в Вороново, 
Островце, Ошмянах. 

В сентябре завершат капитальный ремонт 
Ивьевской школы. Еще для пяти учреждений в 
разных районах области разрабатывается про-
ектно-сметная документация. В конце этого – 
начале следующего года мы планируем начать 
там строительные работы. 

Многое сделано за счет средств займа Все-
мирного банка. Области были выделены сред-
ства в эквиваленте 10 миллионов долларов 
США. Что касается новых школ, в них есть 
потребность в гродненском микрорайоне Оль-
шанка и Островце. Приступить к строительству 
планируется в следующем году. 

Также уделяется внимание дошкольным уч-
реждениям образования. В минувшем году на 
Гродненщине открылись три детских сада, в 
этом – два, еще четыре строятся. 

Отдельно Владимир Кравцов остановился на 
вопросах безопасности детей, необходимости 
раннего выявления неблагополучных семей. В 
этом свои усилия должны объединить самые 
разные службы. 

Задачи на предстоящий учебный год обозна-
чил начальник управления образования облис-
полкома Александр Сонгин. 

Многие педагоги были отмечены наградами 
областного исполнительного комитета и об-
ластного Совета депутатов. 

в гродно начали производить тротуарную 
плитку из пакетов-маек.

Сейчас на предприятии идет наладка оборудо-
вания по производству нового вида продукции 
— полимерно-песчаных изделий. Здесь начали 
выпускать несколько видов продукции, основ-
ным сырьем для которых выступают полимеры, 
отправленные на свалку жителями города, и 
обычный песок.

Пока ассортиментный перечень включает в 
себя семь позиций — несколько видов плитки, 
бордюрный камень и зеленая экопарковка. 
Впрочем, различные пресс-формы позволяют 
выпускать свыше 150 видов продукции, в том 
числе решетки ливневок, канализационные 
люки.

Ежедневно на завод, который работает в 
круглосуточном режиме и без выходных, в 
среднем поступает около 220 т смешанных от-
ходов. Через линию сортировки проходит весь 
генерируемый областным центром мусор. Все 
извлеченные вторичные ресурсы отправляются 
на переработку. Перерабатывать завод будет до 
120 тыс. т отходов в год. Помимо строительства 
завода в городе, установлены свыше 30 тыс. 
контейнеров для раздельного сбора мусора, 
закуплены свыше 50 новых мусоровозов.

В работе конферен-
ции участвовали  пред-
седатель райисполкома 
Ю.Н. Валеватый, заме-
ститель председателя 
райисполкома М.О.  Да-
выдик, начальник центра 
идеологической, воспи-
тательной и социальной 
работы ГУО «Гроднен-
ский областной инсти-
тут развития образо-
вания» Е.П. Акимова, 
представители право-
охранительных органов, 
других  ведомств и лица, 
заинтересованные  в 
образовании и воспи-
тании подрастающего 
поколения.

Ю.Н. Валеватый по-
здравил  работников 
образования с началом 
нового учебного  года и 
высказал слова искрен-
ней  благодарности за 
их благородный труд:

-- Труд педагога  важен 
и нужен. Вы не только 
обучаете, но и  форми-
руете личность челове-
ка. За это вам спасибо. 
Особо хочу обратиться 
к молодым педагогам, 
которых  много в этом 
году прибыло в  район. 
За вами будущее об-
разования нашего рай-
она. Смелее вливайтесь 
в коллективы и оста-
вайтесь у нас  надолго.  
А к опытным педагогам  
обращаюсь с просьбой: 
учите молодых, будьте 
для них наставниками и 
друзьями, относитесь к 
ним как  к своим детям. 
Многое зависит от пе-
дагогов, поэтому учти-
те  прошлые ошибки и 
дальше держите планку 
образования  района на  
должном уровне.

Начальник отдела об-
разования, спорта и ту-
ризма райисполкома 
В.С. Тихонович проана-
лизировал  итоги рабо-
ты за минувший учеб-
ный год  и  обозначил 
основные направления 
работы системы обра-
зования района в новом 
учебном году.

Как  отметил В.С. Тихо-
нович, основной целью 
работников  образо-
вания района является 
обеспечение доступ-
ного и качественного 
образования. Для этого 

Работники образования  района на  
августовской  районной педагогической  
конференции   вели заинтересованный 
и конструктивный  разговор о том, какой  
быть системе образования нашего рай-
она, какими успехами был отмечен ми-
нувший учебный год, к чему надо стре-
миться завтра,  на что надо делать ставку,  
чтобы   поднять  планку образования  в 
районе на более высокий уровень.

в районе реализовы-
вались инновационные 
и экспериментальные 
проекты, осуществлен 
переход на профиль-
ное образование, 230 
учащихся 10-х  классов 
в шести учреждениях  
образования, 200 уча-
щихся  11-х классов в 
восьми учреждениях 
изучали  предметы на 
повышенном уровне. 
Чтобы заинтересовать 
ребят  педагогически-
ми специальностями, на 
базе гимназии №1 и СШ 
№5 г. Мосты функцио-
нировали три профиль-
ные группы педагогиче-
ской направленности. 
Семнадцать человек, 
поступивших в вузы, вы-
брали педагогические 
специальности. Это по-
вод для  особой гордо-
сти и удовлетворения.

В ноябре 2016 года 
состоялся   VIII об-
ластной конкурс ис-
следовательских работ 
«Хрустальная альфа». Из 
девяти работ, представ-
ленных на конкурс, пять  
отмечены дипломами.  
Победителями стали 
учащиеся гимназии №1 
г. Мосты, Лунненской 
СШ и СШ №2 г. Мосты.

  Театральный коллек-
тив «Муза» СШ №2 г. 
Мосты, которым руко-
водит Н. Н. Грудская, 
принял участие в об-
ластном туре конкурса 
театральных коллекти-
вов и отмечен дипло-
мом 3 степени управ-
ления образования 
Гродненского облис-
полкома в номинации 
«Лучшие декорации». 

 Учащиеся Надежда 
Сивец и Ольга Роуба 
стали обладателями 
премии Гродненского 
облисполкома име-
ни А.И. Дубко, шесть 
учащихся награждены 
премией областного 
Фонда мира, одиннад-
цать учащихся, кото-
рые достигли высоких 
успехов в олимпиадном 
движении, творческих и 
интеллектуальных кон-
курсах, спортивных со-
ревнованиях, получили 
поощрение Мостовско-
го районного исполни-
тельного комитета. 

  За минувший учебный 
год значимые победы в 
конкурсах-фестивалях, 
выставках республи-
канского и междуна-
родного уровней  -- у 
воспитанников Мостов-
ского районного цен-
тра творчества детей и 
молодежи и эколого-
биологического центра 
детей и молодежи. 

Присвоено звание «на-
родный» музею Песков-
ского учебно-педаго-
гического комплекса 
детский сад-средняя 
школа. 

Не обошли вниманием 

на конференции  успехи 
наших  юных спортсме-
нов. Шесть учащихся 
представляли область на 
республиканской спар-
такиаде по баскетболу и 
один -- по легкой атле-
тике. Пять учащихся ГУ 
«Мостовская районная 
СДЮШОР»  стали побе-
дителями по баскетболу 
по программе респу-
бликанской спартаки-
ады школьников. Семь 
учащихся центра олим-
пийского резерва по 
гребным видам спорта 
входили в состав сбор-
ной команды области и 

завоевали третье обще-
командное место.  

 Успешно выступают 
спортсмены-гребцы 
Мостовщины на между-
народных турнирах. На 
последнем чемпионате 
Европы достойно вы-
ступили Инна Савчук, 
Татьяна Шмукста, заняв  
второе место в байдар-
ке-двойке на дистанции  
1000 метров. 

Собравшись  вместе,  
принято делиться опы-
том работы. Заведую-
щий Правомостовским 
детским садом   З.Ф. 
Пецевич рассказывала 

о формировании основ 
безопасности жизне-
деятельности у своих 
воспитанников. Учитель 
начальных классов СШ 
№3 г. Мосты Т. Н. Но-
вицкая  рассуждала   о 
профессиональном ста-
новлении педагога. Ди-
ректор ГУО «Эколого-
биологический центр 
д е т е й  и  м о л о д е ж и 
Мостовского района»  
Е. Ю. Рекуть делилась 
опытом, как им удается  
развивать творческий 
потенциал у ребятишек, 
чтобы побеждать  в кон-
курсах самого высокого 
уровня. Педагог-орга-
низатор  СШ №5 г. Мо-
сты  Е.В. Боровская про-
вела мастер-класс «Моё 
призвание -- зажигать 
детей». И действитель-
но, все участники кон-
ференции  увидели, как 
Елена Валерьевна  умеет 
«зажигать» ребят и вести 
за собой.  

На конференции было 
много приятных и вол-
нующих  моментов.  
Теплыми словами при-
ветствовали участников 
конференции учащиеся 
гимназии №1 г. Мосты. 
Волновались молодые 
специалисты, которым 
совсем скоро предсто-
ит провести первый са-
мостоятельный урок, и 
обещали не подвести. С 
грустинкой   провожали 
на заслуженный отдых  
ветеранов педагогиче-
ского труда, им цветы и 
слова искренней бла-
годарности за  много-
летний труд. Грамотами 
различного уровня  был 
отмечен  труд лучших 
работников образо-
вания. Грамоты Мини-
стерства образования   
Республики Беларусь 
получили Т.И. Жвирбля, 
Л.Д. Лукичева и   Н. С. 
Денисевич. 

Впечатлила  своим 
великолепием  и кра-
сотой выставка «Вдох-
новленные природой», 
подготовленная вос-
питанниками эколого-
биологического цен-
тра. Внимание педагогов 
привлекла и методи-
ческая выставка «Каче-
ственное образование: 
условия и возможности 
для развития». 

Концертные номера  
лучших детских вокаль-
ных и хореографиче-
ских коллективов  еще 
раз продемонстриро-
вали, что наши дети не 
только умные, но и та-
лантливые.

  е. цеслЮкевИЧ
  Фото автора                                                                              
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Межнациональные  связи Будем сотрудничать
 с Добельским краем 
Республики Латвия

На праздник города 
Мосты к нам приеха-
ли с визитом две ино-
странные делегации: из 
волости Ракке Респу-
блики Эстония, которую 
возглавил старейшина 
Андрус Блок, и Добель-
ского края Республики 
Латвия во главе с пред-
седателем Думы  Ан-
дрейсом Спридзансом.

Гостей в Мостовском 
райисполкоме ждал тё-
плый приём. Сначала 

их приветствовала за-
меститель председателя 
райисполкома Марина 
Осиповна Давыдик, го-
сти посмотрели фильм 
о Мостовщине.

Затем перед присут-
ствующими выступил 
председатель Мостов-
ского райисполкома 
Юрий Николаевич Ва-
леватый. Юрий Никола-
евич рассказал, как раз-
вивается Мостовщина, 
о достижениях нашего 

Принеманского края, 
сказал, что главное его 
богатство –это люди.

Юрий Николаевич 
подчеркнул, что мо-
стовчане открыты для 
дружбы и сотрудниче-
ства. Уже есть добрые 
плоды такого сотрудни-
чества с волостью Рак-

ке Республики Эстония, 
сегодня будет подписа-
но соглашение между 
Мостовским райиспол-
комом и самоуправле-
нием Добельского края 
Республики Латвия о со-
трудничестве в области 
экономики, образова-
ния, спорта и культуры.

Затем состоялось под-
писание соглашения. 
От Мостовского райи-
сполкома его подписал 
Ю.Н.Валеватый, от До-
бельского края -- пред-
седатель Думы  Андрейс 
Спридзанс.

Перед присутствую-
щими выступил Андрейс 

Спридзанс. Он поздра-
вил всех  с праздником 
города Мосты, рас-
сказал о Добельском 
крае Латвии, выразил 
надежду на плодотвор-
ное сотрудничество с 
мостовчанами.

с.звеРовИЧ
Фото автора

Жизнь Праздничное настроение
      в подарок от сельчан

Мостовские
дожинки

По инициативе управ-
ления сельского хозяй-
ства и продовольствия 
райисполкома и райко-
ма профсоюза работ-
ников агропромышлен-
ного комплекса в День 
города Мосты была ор-
ганизована работа сти-
лизованных сельских 
подворий. 

Это возможность для 
хозяйств района проде-
монстрировать богатый 
выращенный урожай, 
а для работников куль-
туры сельских насе-
лённых пунктов – свой 
творческий потенциал.

С выдумкой и фанта-
зией, метким народным 
юмором, богато накры-
тым столом встречали 
гостей сельчане. Всюду 
звучали музыка и задор-
ные народные песни, 
искренние пожелания 
и приглашения оценить 
гостеприимство и ста-
рания усердных хозяю-
шек, которыми славится 
наша Мостовская земля.

На сельских
подворьях 

пели, 
танцевали, 

хлебом-
солью гостей

встречали

К а ж д о е  п о д в о р ь е 
было по-своему ин-
тересно и со вкусом 
оформлено, богато на 
овощи и фрукты, де-
ревенские лакомства 
и разносолы. В укра-
шении подворий при-
няли участие и местные 
мастерицы, которым 
под силу ручник  или 
картину вышить и не-
обычной формы кор-
зинку сплести. В общем, 
и посмотреть было на 
что, и послушать, и по-
пробовать!

Богатым на сюрпризы 
в виде беспроигрыш-
ной лотереи и рыбал-
ки было подворье ЗАО 
«Гудевичи». Порадовали 
гостей своими гадани-
ями и предсказаниями 
«цыганки» из филиала 
«Дубно» ОАО «Агроком-
бинат «Скидельский». 
Оригинальными дизай-
нерскими решения-
ми, например, такими 
как букеты из фруктов, 
овощей и цветов, за-

помнилось подворье 
ОАО «Черлёна». Обряд 
«Дожинки»  при участии 
творческого коллекти-
ва “Чараўніцы” можно 
было увидеть на под-
ворье КСУП «Имени 
Адама Мицкевича» . 
Многим детишкам при-
глянулся рукотворный 
пруд с рыбками от КСУП 
«Озеранский».  Весь 
день не смолкали пес-
ни на подворье РУСП 
«Мостовчанка».

Кроме того, был орга-
низован конкурс среди 
хозяйств района на луч-
шие сноп и каравай. За 
лучший праздничный 
каравай нового урожая 
были отмечены ОАО 
«Черлёна» и филиал 

«Дубно». Победу в кон-
курсе на лучшие сноп 
праздновали ЗАО «Гу-
девичи» и КСУП «Имени 
Адама Мицкевича».

Н.шевЧИк
Фото автора

звучат  позывные 
«Дожинок-2017». 

Дружными аплодисмен-
тами присутствующие 
встречают участников 
страды из ЗАО «Гуде-
вичи», ОАО «Черлё-
на», филиала «Дубно»  
ОАО «Агрокомбинат 
Скидельский», сель-
хозпредприятий «Име-
ни Адама Мицкевича», 
«Озеранский, «Мостов-
чанка».

На сцене  происходит 
народный обряд «До-
жинки». Сноп нового 
урожая и венок участ-
ники дарят председа-
телю райисполкома 
Ю.Н.Валеватому.

Для освящения ка-
равая и снопа нового 
урожая приглашается 
настоятель храма ико-
ны Божией Матери 
«Всех скорбящих Ра-
дость» города Мосты 
протоиерей Владимир 
Саверченко. Священник 
произнёс небольшую 
речь, прочитал молитву, 
освятил караваи и сно-
пы нового урожая.

Девушки в националь-
ных костюмах угощают 
караваями участников 
дожинок.

слово предоставля-
ется первому заме-

стителю председателя 
Мостовского район-
ного исполнительного 
комитета, начальнику 
управления сельского 
хозяйства и продоволь-
ствия Д.А.Ольшевскому. 
Денис Александрович 
отметил, что валовой 
сбор зерновых по рай-
ону в этом году больше 
прошлогоднего на 11 
тысяч тонн. Урожай-
ность выше на 5,2 цент-
нера с гектара. Самой 
высокой урожайности 
– более 60 центнеров 
с гектара -- добились 
работники ЗАО «Гуде-
вичи». Наибольший на-
молот зерна в районе 
получен ОАО «Черлёна» 
-- более 16 тысяч тонн.

В уборке зерновых 
культур было задейство-
вано 80 комбайнов, два 
комбайна приобретены 
в текущем году.

Наибольшего намо-
лота достиг семейный 
экипаж отца и сына  Мо-
сквенковых –3087 тонн 
зерна.

для вручения наград 
победителям убо-

рочной кампании-2017 
на сцену приглашается  
председатель Мостов-
ского районного ис-
полнительного коми-
тета Юрий Николаевич 
Валеватый. Юрий Ни-
колаевич поблагодарил 
всех участников жатвы 
за слаженный труд, ор-
ганизованность, отме-
тил, что валовой сбор 
зерна по району соста-
вил более 68 тысяч тонн 
при урожайности 46,5 
центнера с гектара. По 
итогам жатвы Мостов-
ский район – пятый в 
области.

Ведущие сообщают, 
что  рассмотрев мате-
риалы комиссии по под-
ведению итогов рай-
онного соревнования 
на уборке зерновых и 
зернобобовых культур 
урожая 2017 года в Мо-
стовском районе, Мо-
стовский районный  ис-
полнительный комитет 
признал победителями 

среди сельскохозяй-
ственных организаций:

 первое место - за-
крытое акционерное 
общество «Гудевичи», 
обеспечившее самый 
высокий валовой сбор 
зерновых и зернобобо-
вых культур в районе в 
объеме 15,9 тысяч тонн 
и выход зерна с одного 
балло-гектара убороч-
ной площади в количе-
стве 169,6 килограмма;

второе место - от-
крытое акционерное 
общество «Черлёна», 
обеспечившее валовой 
сбор зерновых и зер-
нобобовых культур в  
районе в объеме 14 ты-
сяч тонн и выход зерна 
с одного балло-гектара 
уборочной площади в 
количестве 143,8 ки-
лограмма;

 третье место-филиал 
«Дубно» открытого ак-
ционерного общества 
«Агрокомбинат «Ски-
дельский» ,  обеспе-
чивший валовой сбор 
зерновых и зернобобо-
вых культур в  районе в 
 объеме 11,1 тысяч тонн 
и  выход зерна с одного 
балло-гектара убороч-
ной площади в количе-
стве 161,7 килограмма.

Юрий Николаевич 
вручил дипломы и пре-
мии их руководителям 
Андрею Антоновичу 
Санько, Геннадию Ни-
колаевичу Шатуеву и 
Виктору Викторовичу 

Кемежуку.

для награждения 
на сцену пригла-

шается председатель 
Мостовского район-
ного Совета депутатов 
Валерий Иванович Та-
бала. Он наградил ди-
пломами и денежными 
премиями победителей 
районного соревнова-
ния -- главного  агро-
нома ЗАО «Гудевичи» 
А.Ч.Дедуля, главного 
инженера ЗАО «Гуде-
вичи» Н.М.Слауту, управ-
ляющего отделением 
«Гудевичи» ЗАО «Гудеви-
чи» А.С.Сороку, а также 
старшего комбайнера 
коммунального сель-
скохозяйственного уни-
тарного предприятия 
«Имени Адама Мицке-
вича» П.Н.Москвенкова 
и  к о м б а й н е р а 
П.П.Москвенкова, води-
теля А.Б.Панюка из ЗАО 
«Гудевичи»,  звеньевого 
по сушке и доработ-
ке зерна А.А.Панова из 
этого же хозяйства.

для награждения на 
сцену приглашает-

ся первый заместитель 
председателя Мостов-
ского районного испол-
нительного комитета, 
начальник управления 
сельского хозяйства 
и  п р о д о в о л ь с т в и я 
Д.А.Ольшевский. Денис 
Александрович вручил 
награды управляюще-
му отделением «Хар-
тица» филиала «Дубно» 

В .А .Велепольскому, 
у п р а в л я ю щ е м у  о т -
делением «Стрель-
цы» ОАО «Черлена»  
В.А.Гайдашу, старшему 
комбайнеру  ЗАО «Гу-
девичи» И.И.Валюшко, 
старшему комбайне-
ру  ОАО «Черлена» 
А.Н.Кореневскому, во-
дителю ОАО «Черлёна» 
А.В.Садовскому, води-
телю  ЗАО «Гудевичи» 
С.И. Валюшко, звенье-
вому   филиала «Дуб-
но» И.И.Лупачу, звенье-
вому  ЗАО «Гудевичи» 
В.К.Половени.

Исполняющий обя-
занности первого 

секретаря  Мостовско-
го районного коми-
тета общественного  
объединения «Белорус-
ский республиканский 
союз молодежи» П.А. 
Зяблицев вручил награ-
ды молодым победите-
лям жатвы  -- старшему 
комбайнеру  ЗАО «Гуде-
вичи» А.В.Мешко, води-
телю филиала «Дубно» 
А.И. Халько.

Председатель Мо-
стовского район-

ного комитета проф-
с о ю з а  р а б о т н и к о в 
агропромышленного 
комплекса В.М. Метлюк 
вручил профсоюзные 
награды большой груп-
пе тружеников села- 
победителям жатвы, 
а также победителям 
конкурсов на лучшее 
подворье, сноп и ка-

равай.
Ведущие сообщают, 

что подведены итоги 
конкурса «На лучший 
фонарь». Победителем 
конкурса назван фо-
нарь районного уни-
тарного сельскохозяй-
ственного предприятия 
«Мостовчанка». Автор 
– Д.П. Булак. Второе 
м е с т о  п ри с у ж д е н о 
коммунальному сель-

скохозяйственному 
унитарному предпри-
ятию «Озеранский». 
Автор—А.И. Пчельник. 
Третье место – откры-
тому акционерному об-
ществу «Мостовдрев». 
Автор – А.Г.Каблукович.

Для победителей жат-
вы состоялся большой 
праздничный концерт.

с.звеРовИЧ
Фото автора
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Желаем
счастья!

 

от всей души желаем счастья!
И с ним здоровья, бодрости, добра.

Пусть ангел жизнь твою хранит,
беда пускай тебя не знает.

Пусть горе от тебя бежит,
друзья пускай не забывают.

Живи, родной наш, долго-долго 
И не считай свои года.

Пусь радость, счастье и здоровье
тебе сопутствуют всегда!
 с любовью  жена вера, дети Наташа, света, 
гена, зять андрей, невестка ядя, внуки Юля, 

дима,  алексей, саша, Юра, таня, 
правнуки влад, камила, глеб, костя, вика, 

артур, аврора

доРогой
 И лЮбИМый МуЖ, 

ПаПоЧка, дедушка 
И ПРадедушка

вИктоР
 ИосИФовИЧ 
МуРавскИй!

Поздравляем тебя 
с 80-летним 

юбилеем!

Местная инициатива

Наш символ - зарянка

Одним из мероприя-
тий, приуроченных ко 
Дню города Мосты, ста-
ло подведение итогов 
местной инициативы 
«Выберем птицу-сим-
вол Мостовского райо-
на вместе!».

По итогам голосова-
ния, проведённого сре-
ди учащихся школ, а так-
же открытого в группах 
газеты «Зара над Нёма-
нам» в социальных сетях, 
природным символом 

Птицей-символом Мостовского района выбрана зарянка

Мостовского района 
выбрана зарянка. Она 
набрала большинство 
голосов, оставив позади 
двух других претенден-
тов – малую крачку и 
перевозчика.

Этот результат озвучи-
ли ведущие праздника, 
а зрители поддержали 
его дружными аплодис-
ментами, выражая тем 
самым своё  одобрение 
и согласие.

Напомним, что зарянка 

является одной из са-
мых ярких птиц нашего 
региона. Её называют 
также малиновка, зорь-
ка и ольшанка. Отлича-
ется большим оранже-
вым пятном на груди, 
обладает мелодичным 
голосом. Самцы начина-
ют петь рано утром, от-
крывая птичий концерт. 
Вечером поют даже в 
сумерках. Песня звеня-
щая и является одной из 
самых красивых птичьих 

трелей.
Зарянка -- перелётная 

птица, которая возвра-
щается в наши края од-
ной из первых. Селится 
во влажных лиственных 
и смешанных лесах с 
густым подлеском, пар-
ках, заросших кустар-
ником садах. Предпо-
читает близость воды. 
Присутствие человека 
её нисколько не пугает.

Итак, у нашего района 
теперь есть свой офи-
циальный природный 
символ – небольшая 
птичка с ярким опере-
нием и сильным звеня-
щим голосом, которая 
станет объединяющим 
символом жителей Мо-
стовщины. Она придаст 
нашему региону свою 
уникальность и непо-
вторимость, станет его 
«изюминкой», узнавае-
мой в Беларуси и за её 
пределами, будет спо-
собствовать привлече-
нию в наш край новых 
туристов.

На протяжении празд-
ничного дня все жела-
ющие смогли принять 
участие в создании пан-
но с изображением за-
рянки из природного 
материала. Этот флори-
стический арт-объект 
в течение нескольких 
месяцев будет радовать 
жителей и гостей на-
шего райцентра своей 
красотой.

Н.шевЧИк
Фото автора

Жизнь

Сотая пара на столетие ЗАГСа
в отделе загс 

Мостовского рай-
исполкома 25 ав-
густа зарегистри-
рован брак сотой 
пары. 

В торжественной об-
становке молодая семья 
Вадима и Ольги Хальцо-
вых получила первый 
семейной документ -- 
свидетельство о заклю-
чении брака и памятные 
подарки.

И как ни официален, 
как ни строг этот прото-
кольный акт заключения 
брака, улыбки не сходи-
ли с лиц молодоженов, 
которые подтвердили 
свое обоюдное согла-
сие образовать семей-
ный союз, обменявшись 
кольцами и закрепив 
сказанное церемони-
альным поцелуем.

-- В этом году органы 
ЗАГС отмечают солид-
ную дату в своей исто-
рии -- 100 лет со дня 
основания. Я поздрав-
ляю вас с  замечатель-

ным событием в вашей 
жизни -- Днем свадьбы 
-- и хочу пожелать, что-
бы в вашей семье всегда 
царило взаимопонима-
ние, взаимная любовь и 
взаимное уважение. И, 
конечно же, мы ждем, 
что вы в скором вре-
мени опять с хорошим 

событием навестите 
наш отдел ЗАГС, -- по-
здравила молодоженов 
главный специалист от-
дела ЗАГС Мостовско-
го райисполкома Н. В. 
Карпова.

А может, им повезет 
встретить и красную 
свадьбу, означающую, 

что семейный союз 
длился 100 лет!? Не 
случайно ведь в самом 
начале семейной жизни 
Вадима и Ольги столько 
раз прозвучала эта кра-
сивая цифра.

 а. МакаР
Фото И. Полубятко

 
уваЖаеМая

валеНтИНа алексаНдРовНа Русак!
Примите самые искренние поздравления

 с юбилеем! 
дата вдруг подкралась невоспетая -
Юбилей, ещё один порог,
Но как раз в восьмидесятилетие
Можно некий подвести итог.

вы и юбилярша, и старейшина, 
Пусть сияет серебро в висках -
вы очаровательная женщина,
И красы подобной не сыскать!

Нет для вас границы чёткой возраста -
Незачем и думать вам о ней...
с юбилеем! счастья вам и бодрости,
И здоровья, и погожих дней!

сваха анна, Ирина, тамара и их семьи 

Поздравляем с 80-летием 
доРогуЮ МаМоЧку, 

бабушку И ПРабабушку
валеНтИНу алексаНдРовНу Русак! 

какое счастье, дорогая наша мама,
тебе сегодня - 80 лет.
И искренне тебя мы поздравляем,
от твоих внуков и твоих детей.

людей хороших из детей взрастила
И нянчить внуков помогла.
теперь болезнь тебя немного подкосила,
Но мы тебя не бросим никогда.

ведь ты для нас единственная мама,
любимая, родная навсегда.
И можешь верить - нам другой не надо,
ведь мы, как в детстве, любим лишь тебя!

Желаем, чтоб жила ты очень долго,
И чтоб всегда здоровою была.
а мы с тобою рядом будем, мама,
И защитим от всех невзгод тебя! 

с любовью дети, внуки и правнуки


